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В настоящее время уже сформировался целый ряд международно-правовых 

актов в области образования. Это документы ООН, Юнеско, МОТ, Совета Ев-

ропы, СНГ и др. Один из самых важных документов в сфере образования – Бо-

лонская декларация. 

В настоящее время существуют различные позиции отечественных ученых 

относительно правильности вступления России в Болонский процесс. Дискусси-

онным остается вопрос о последствиях данного шага для системы отечествен-

ного образования. Учитывая тот факт, что система образования – сложный меха-

низм (состоит из множества элементов, находящихся во взаимосвязи и представ-

ляющих единство и целостность [6]), необходим дальнейший детальный анализ 

ключевых положений Болонской декларации – это цель настоящей статьи. 
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Необходимо отметить, что Россия выступает участницей, по меньшей мере, 

двух направлений интеграции. Это Болонский процесс, обеспечивающий ей 

вхождение в единое европейское пространство высшего образования, и интегра-

ционные процесса в области образования на постсоветском пространстве и в 

рамках ЕврАзЭС и СНГ [5]. 

Болонский процесс направлен на сближение, а не на стандартизацию или 

унификацию высшего образования в Европе. Во Всеобщей хартии университе-

тов 1988 г. и во всех последующих болонских документах проявляется глубокое 

уважение к основополагающим принципам автономности и многообразия уни-

верситетов и национальных систем образования. 

Распространение положений Болонской декларации в России дал новый им-

пульс модернизации образования с целью: 

– развития его как открытой государственно-общественной системы; 

– расширения доступности; 

– повышения качества и конкурентоспособности [2]. 

Целью Болонского процесса в России должно быть не увеличение «утечки 

мозгов» из России, а увеличение привлекательности российского образования за 

рубежом, привлечение иностранных граждан для обучения в российских вузах, 

укрепление позиций России на мировом рынке образовательных услуг. 

Следует обратить внимание на то, что в Болонской декларации не рассмат-

риваются какие-либо вопросы, связанные с признанием документов об образо-

вании. Такие обязательства содержатся в другом международном документе – 

«Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию 

в европейском регионе», получившем название Лиссабонской конвенции [3]. 

В то же время, несмотря на то, что в Болонской декларации никак не огова-

риваются вопросы признания иностранных документов об образовании, подпи-

сание и реализация Болонской декларации значительно облегчает и упрощает ре-

шение вопросов, связанных с признанием зарубежных образовательных доку-

ментов, так как делает национальные образовательные документы более понят-

ными и узнаваемыми в других странах. 
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Традиционная российская система высшего образования была одноуровне-

вой и осуществляла непрерывную подготовку дипломированных специалистов, 

срок обучения которых составлял 5 лет. В соответствии с положениями Болон-

ской декларации в дополнение существующей одноуровневой структуре специ-

алитета введена двухуровневая квалификационная структура (бакалавриат – ма-

гистратура). 

Итак, основная задача европейской реформы высшего образования – со-

здать условия для менее длительной и в то же время более гибкой и эффективной 

подготовки молодых специалистов. И для решения этой задачи требуется опти-

мизация обучения на стадии бакалавриата и согласование программ бакалаври-

ата и магистратуры. 

Вторая ступень (магистратура), может иметь различную продолжитель-

ность и завершаться присуждением степени магистра или доктора философии (в 

российской системе – кандидата наук) [1]. 

Одним из ключевых положений в Болонской декларации является аккреди-

тация вузов. Аккредитация – форма сотрудничества, как правило, на коммерче-

ской основе (приносящая коммерческий доход одной из сторон), когда извест-

ный университет подтверждает в различных формах соответствие качества ака-

демической программы другого университета своим собственным требованиям 

качества [4]. 

Болонский процесс является эффективным инструментом гармонизации си-

стем высшего образования стран – участников процесса. Вхождение России в 

Болонском процессе следует рассматривать в контексте национальных интере-

сов России, развития внешнеполитического курса страны, направленного на со-

трудничество и интеграции с Европой. Участие России в этом процессе будет 

способствовать повышению конкурентоспособности российских образователь-

ных услуг и кадров преподавателей и исследователей. 

Как видим, основная идея Болонской декларации – создание единого стан-

дарта европейской системы образования, основанного на опыте старейших уни-

верситетов Европы, с целью наиболее полного распространения знаний и 
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подготовки специалистов для европейского рынка труда. Кроме того, для самих 

университетов создаются условия, при которых они могут конкурировать за сту-

дентов, влияние, престиж и деньги во всемирном соперничестве университетов. 
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